
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.08.2021 № 1718-п 
 
О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов администрации 
Междуреченского городского округа 
 
 
 С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном 
регистре муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании письма Администрации Правительства Кузбасса от 13.05.2021      
№ И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надлежащих статусов актов, 
размещенных в регистре МНПА, и о проведении совещания»: 
 
 1. Признать утратившими силу: 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 05.07.2013 № 1365-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 21.10.2011 №1956-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и 
совершенствование системы безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения Междуреченского городского округа на 2012-2015 годы»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 08.07.2013 № 1381-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2012 № 2268-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» на 2012-2015гг.» (в редакции 
постановлений от 21.01.2013 №58-п, от 13.03.2013 №488-п)»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 08.07.2013 № 1386-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2465-п 
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«Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт 
лифтового хозяйства г.Междуреченска на 2011-2015гг.»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 11.07.2013 № 1421-п «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
18.08.2011 № 1505-п  «Об утверждении муниципальной целевой программы  
«Развитие жилищного строительства в Междуреченском городском округе» 
на 2011-2015 годы»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 31.07.2013 № 1586-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2013  №1134-п  
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт 
жилищного фонда Муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2013-2015гг.»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 06.08.2013 № 1625-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 № 2801-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы  «Строительство и 
реконструкция объектов муниципальной собственности в целях реализации 
административной реформы, повышения доступности государственных и 
муниципальных услуг населению в Междуреченском городском округе» на 
2012-2014гг.»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 09.08.2013 № 1682-п «О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского  округа от 03.02.2012 №197-п»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 13.08.2013 № 1712-п «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
18.08.2011 № 1505-п «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства в Междуреченском городском округе» 
на 2011-2015 годы» (в редакции постановлений от 19.06.2012 № 1219-п, от 
28.12.2012 № 2806-п, от 11.07.2013 № 1421-п)»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 16.08.2013 № 1750-п «О внесении изменений в муниципальную целевую 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа на 2013 год», утвержденную постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 28.12.2012 № 2818-п»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 19.08.2013 № 1756-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012  № 2822-п  
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство 
придомовых и внутриквартальных территорий, строительство освещения 
внутриквартальных территорий муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2013-2016гг. (в редакции 
постановления от 13.03.2013 № 487-п)»; 
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 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 20.08.2013 № 1777-п «О внесении изменений в постановление  
администрации города Междуреченска от 04.10.2011 № 1834-п»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 28.08.2013 № 1837-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 08.02.2012 № 225-п  
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие систем  
водоснабжения и водоотведения муниципального образования  
«Междуреченский городской округ на 2012-2015гг.»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 02.09.2013 № 1875-п «Об утверждении муниципальной программы  
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
Междуреченского городского округа» на 2013 год»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 12.09.2013 № 1955-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского  городского округа от 30.03.2012 № 595-п»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 12.09.2013 № 1963-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2013 № 1134-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт 
жилищного фонда муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2013-2015 гг.»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 20.09.2013 № 2041-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 12.04.2012 № 710-п 
«Об утверждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение муниципальной 
лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной 
стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей» на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 23.09.2013 № 2076-п «О внесении изменений в постановления  
администрации Междуреченского городского округа»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 23.09.2013 № 2077-п «О внесении изменений в муниципальную программу  
«Обеспечение кадрами учреждений социальной сферы Междуреченского 
городского округа на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 06.09.2012                             
№ 1814-п»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 27.09.2013 № 2124-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012  № 2822-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство придомовых 
и внутриквартальных территорий, строительство освещения 
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внутриквартальных территорий муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2013-2016гг.»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 27.09.2013 № 2125-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 02.09.2013 № 1875-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов Междуреченского городского округа» на 
2013 год»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 27.09.2013 № 2126-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 17.09.2012                            
№ 1910-п»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 15.10.2013 № 2299-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2012 № 595-п»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 21.10.2013 № 2356-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 27.05.2013  №1057-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2012-2013гг. и на 
перспективу до 2020 года» (в редакции постановления от 06.08.2013                             
№ 1627-п)»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 25.10.2013 № 2412-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 21.10.2011  №1956-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и 
совершенствование системы безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения Междуреченского городского округа» на 2012-2015 годы»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 22.11.2013 № 2660-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Междуреченска от 04.10.2011 № 1834-п «Об 
утверждении комплексной программы «Улучшение состояния окружающей 
среды Междуреченского городского округа на 2011-2015 годы»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 25.11.2013 № 2675-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 08.06.2012 № 1153-п 
«Об утверждении  комплексной программы «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Междуреченском  городском округе на 2012-2014 
годы»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 27.11.2013 № 2712-п «О внесении изменений в постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2012 № 595-п,  
от 20.08.2012 № 1653-п»; 
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 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 20.12.2013 № 2967-п «Об утверждении методики расчета цен на 
медицинские услуги оказываемые на платной основе Муниципальным 
бюджетным учреждением  здравоохранения «Центральная городская 
больница»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 24.12.2013 № 2997-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2465-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт 
лифтового хозяйства Междуреченского городского округа» на 2011-2015гг.»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 26.12.2013 № 3018-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2012 №2268-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» на 2012-2015гг.»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 27.12.2013 № 3046-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 21.10.2011 № 1956-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и 
совершенствование системы безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения Междуреченского городского округа» на 2012-2015 годы»»; 
 - постановление администрации Междуреченского  городского округа 
от 30.12.2013 № 3085-п «О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского  округа от 03.02.2012 №197-п»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 № 3093-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2013 №1134-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт 
жилищного фонда муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2013-2015гг.»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 № 3094-п «О внесении изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 08.02.2012 №225-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем  
водоснабжения и водоотведения муниципального образования  
«Междуреченский городской округ на 2012-2015гг.»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 13.01.2014 № 10-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 № 2801-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство и 
реконструкция объектов муниципальной собственности в целях реализации 
административной реформы, повышения доступности государственных и 
муниципальных услуг населению в Междуреченском городском округе» на 
2012-2014 гг.»»; 
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 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 13.01.2014 № 11-п «О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2013 № 1065-п 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан из  многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 
года, на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2013 – 2015 годы»»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 15.01.2014 № 25-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа  от 11.07.2013                      
№ 1421-п»; 
 - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 15.01.2014 № 28-п «О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Военно-патриотическое воспитание граждан в Междуреченском 
городском округе на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 06.09.2012                             
№ 1815-п»; 
  - постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 24.01.2014 № 138-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от  17.04.2013  №  815-п  
«О внесении изменений  в  постановление администрации  Междуреченского 
городского округа от 22.02.2013 № 345-п «Об утверждении Программы 
«Развитие  системы физического воспитания  и спорта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  на 2013-2017 годы»». 
 
 2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа — руководителя 
аппарата Лощенову Н.А. 
 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов 
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